
Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum z języka rosyjskiego A1 
kwiecień 2011 

 

 

 

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 

Zadanie 1.  
 
Tekst 1. 
Внимание! Совсем скоро новый учебный год. Время подумать о спортивной форме 
и обуви, учебниках и тетрадях, карандашах и красках,  р юкзаках и сумках.  Всё это  
Вы сможете купить на нашей традиционной ярмарке, которая открывается 
в воскресенье в Городском парке! Специальные автобусы будут курсировать 
с Центрального стадиона. Приходите и приезжайте! Мы ждём Вас! 
 
Tekst 2. 
– Ребята, уже прозвенел второй звонок. Давайте пойдём на свои места. 
– Вы идите, а я куплю ещё программку. Хочу знать, кто играет в этом спектакле. 
 
Tekst 3. 
Привет, Вика. Спасибо за sms-ку. По поводу нашей встречи скажу так: завтра 
я, к сожалению, не могу, иду на репетицию нашей рок-группы. Но в субботу 
приглашаю на мороженое. Посидим, поболтаем. Приду в новой блузке – вчера купила. 
 
Tekst 4. 
– Рита, мы уже опаздываем, а до метро ещё далеко! Может, поедем на автобусе? 
– Андрей, давай уж лучше на трамвае. Посмотри, сколько машин стоит на дороге, 

автобус тоже не проедет, а на трамвае будет быстрее, и остановка близко. 
– Давай, только поторопись! 
 
Zadanie 2.  
 

−  Алло! Исторический музей. Слушаю Вас. 
− Здравствуйте! Я хочу организовать экскурсию в Bаш музей для моего класса. Как 

Вы работаете? 
−  Каждый день, кроме понедельника, с 10 до 18. 
−  А что интересного Вы предлагаете школьникам? 
− В программе наших экскурсий – интересные интерактивные занятия, в том числе – 

историческая викторина. Если правильно ответите на все вопросы, получите награду. 
−  Это интересно! И сколько это стоит? 
− Цена билета для одного участника – 70 рублей, плюс 500 рублей – экскурсовод 

для группы до 20 человек. 
−  Спасибо за информацию. До свидания. 
−  До свидания. 
 
Zadanie 3.  
 
Wypowiedź 1. 
Долгое время я не мог решить, кем хочу быть. Мои друзья выбирают технические 
институты, а у меня с математикой и физикой – катастрофа. На этих уроках я не могу 
понять, что учительница объясняет. Другое дело – русский язык, литература, история. 
От школы меня всё время посылают участвовать в олимпиадах. Помогаю по русскому 
другим ребятам: объясняю им новый материал, проверяю их сочинения. И, кажется, 
знаю, кем хочу стать. Буду учителем! 
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Wypowiedź 2. 

 

Я с детства мечтаю стать известной актрисой и делаю всё, чтобы моя мечта сбылась: 
хожу в музыкальную школу, играю в театральном кружке. Родители меня даже 
в балетную студию записали. Два раза я побеждала в городском конкурсе молодых 
пианистов. Только вот живу я в небольшом городке, у нас нет театрального института. 
Поэтому планирую после окончания школы поступать в вуз в Москве. 

Wypowiedź 3. 
Я хочу стать адвокатом, как мой друг Антон. Он трижды сдавал экзамены, и ему, 
наконец, повезло – он стал студентом юридической академии. Выбор Антона – это 
не единственное, что повлияло на моё решение в выборе профессии. Моя цель – иметь 
престижную, полезную работу. И большую зарплату. Конечно, деньги – это не самое 
главное. Но меня и мою маленькую сестру воспитывает только мама. Я знаю, как 
ей тяжело. Поэтому, когда начну работать, обязательно буду финансово поддерживать 
моих родных.  
 
Zadanie 4.  
 
Wypowiedź 1. 
Дайте, пожалуйста, открытку. 
 
Wypowiedź 2. 
На каком этаже хотите номер? 
 
Wypowiedź 3. 
Матч закончился со счётом 2:1. 
 
Wypowiedź 4. 
Игорь, зайдём в кафе? 


